
 
 

Правила для учащихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Елизовская детская музыкальная школа» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила для учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Елизовская детская музыкальная школа» (далее 

по тексту - Школа) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Порядком 

применения к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

марта 2013 года №185.  

1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности, общие правила 

поведения и привлечение к дисциплинарной ответственности учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Елизовская детская музыкальная школа»» (далее по тексту - учащиеся), 

основные нормы и правила поведения учащихся в здании, на территории Школы, 

а также на всех внешкольных мероприятиях с участием учащихся.  

1.3. Цели Правил:  

очей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 

 

 

 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия недопустимо.  

 
II. Основные права и обязанности учащихся 

 

2.1. Учащиеся имеют право:  

 

 

способностями, потребностями и возможностями, условиями Школы;  

программы;  
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на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;  

на создание благоприятных условий для самообразования;  

-информационными ресурсами Школы, 

иной материально-технической базой Школы для использования в 

образовательном процессе;  

 

иод каникул;  

 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации;  

 оценку достижений;  

деятельности;  

иной оценки;  

реподавателем 

и администрацией срок;  

персональным поведением, успеваемостью;  

 

ческого насилия;  

прохождения обучения;  

 

директору Школы со своими вопросами и проблемами для получения помощи, 

объяснений, ответов;  

деятельности школы, устранению недостатков в ее работе;  

учащихся со 

стороны должностных лиц или учащихся;  

нормативными актами Школы.  

2.2. Учащиеся обязаны:  

 

анов управления Школой, требования 

директора Школы, указания преподавателей и концертмейстеров, отданные в 

рамках их компетенции;  

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом и индивидуальным планом учебные занятия;  
 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно и 

качественно выполнять домашние задания,  
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щать уроки, согласно расписанию, в случае пропуска занятий предоставить 

справку или иной оправдательный документ;  

богатствами человеческой культуры, навыками самообразования;  

отиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих;  

ее;  

здороваться с работниками и посетителями Школы, показывать пример 

дисциплинированности и культуры поведения, проявлять максимум 

доброжелательности к окружающим людям;  

 

других обучающихся и работников школы;  

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к преподавателю, руководителю творческого коллектива, 

директору Школы;  

 

- опоздание учащегося на урок рассматривается 

как неуважение к преподавателю, если по какой-либо причине учащийся не 

может прийти на урок, то он (она) обязан известить об этом преподавателя;  

хороший вкус, простоту и скромность.  

безопасности, предусмотренные соответственными правилами и инструкциями.  

(законные представители) обязаны возместить причиненные убытки в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

 
III. Общие правила поведения 

 

3.1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий, 

чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду и переодевает обувь. 

Учащиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются. Не разрешается 

нахождение в помещениях Школы лиц в верхней одежде. Не рекомендуется 

оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, сотовые телефоны иные 

ценности. 

3.2. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить преподавателю 

справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях.  
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3.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами.  

3.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения преподавателя.  

3.5 Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и 

этики в отношениях между собой и со старшими.  

3.6. Учащийся Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших.  

3.7. Учащиеся обращаются к преподавателям, концертмейстерам, сотрудникам 

Школы по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым взрослым - тоже на "Вы".  

3.8. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают вперед младших школьников; мальчики - девочек.  

3.9.Учащиеся берегут имущество Школы, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу.  

3.10. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую 

силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической силы 

оскорбляет достоинство человека и в Школе категорически запрещается.  

3.11. Учащимся запрещается:  

 использовать в Школе и на ее территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества;  

ользовать любые средства, предметы и вещества, способствующие 

возникновению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех 

участников образовательного процесса;  

 

снения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

и окружающих.  

 
IV. Дисциплинарная ответственность 

 

4.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся. Применение методов физического или психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается.  

Запрещается применение таких мер воздействия, как постановка «в угол», 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 

недисциплинированность на уроке, удаление с урока.  

4.2.За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, 

Правил для учащихся школы, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности ученик 

привлекается к дисциплинарной ответственности.  

4.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:  
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а) замечание;  

б) выговор;  

в) возложение обязанности принести публичное извинение;  

г) отчисление из Школы.  

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а), б), в), г) настоящей статьи, 

являются основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.  

Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 

дополнительного взыскания.  

4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяется непосредственно не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени отсутствия учащегося 

(болезни учащегося и каникул), а также времени, необходимого на учет мнения 

Совета Школы, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Школы мотивированного мнения в письменной форме.  

4.5. При наложении взысканий учащемуся в присутствии родителей (законных 

представителей) предлагается дать объяснения в письменной форме. Неявка 

родителей (законных представителей) в школу без уважительной причины и (или) 

отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным им поступком не 

препятствуют наложению взыскания.  

О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.  

4.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Школы, который доводится до учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени  отсутствия 

учащегося в Школе. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом.  

4.7. Отчисление обучающегося может быть произведено:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию;  

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания.  

4.7.1.За неоднократное неисполнение или нарушение Устава Школы, Правил 

внутреннего распорядка допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы как меры дисциплинарного взыскания.  

4.7.2.Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.  

4.7.3.Отчисление обучающихся производится приказом директора Школы на 

основании решения Педагогического совета.  
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4.7.4.Обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

решение об отчислении обучающегося.  

4.7.5.Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в 

каникулярное время.  

4.8. Взыскание, наложенное директором Школы, может быть обжаловано 

учащимся, его родителями (законными представителями) в Совет школы в 

недельный срок со дня наложения взыскания, а также в судебном порядке. 

Исключение из Школы может быть обжаловано в судебном порядке.  

4.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор школы до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право 

снять ее с учащегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Школы и на все 

мероприятия, проводимые Школой или с ее участием.  

5.2. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), размещаются в Школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления и на официальном сайте Школы. 


